
ПРОДАНО

REF. MRB35273

Цена по запросу Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 9 спальни, 386m² террасa, Сьерра Бланка,
Costa del Sol
Испания »  Costa del Sol »  Марбелья - Коста дель Соль »  Сьерра Бланка »  29602

9
Спальни  

10
Ванные комнаты  

2.449m²
План этажа  

4.674m²
Площадь участка  

386m²
Терраса
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ОБЗОР

Вилла Олимп — настоящий шедевр Марбельи,
расположенный в самом престижном
закрытом комплексе на побережье Коста-
дель-Соль: Каскада-де-Камохан.

Эта роскошная вилла в курортном стиле расположена в частном
закрытом комплексе в предгорьях высоких гор Сьерра-Бланка, с
круглосуточной охраной и на одном из лучших участков в этом
районе.

Этот нетронутый особняк сочетает в себе лучшее из современной
архитектуры со средиземноморскими нотками. Построенная и
спроектированная в соответствии с высочайшими стандартами
качества и наполненная удивительными роскошными функциями,
вилла Olympus захватывает дух, как только вы войдете в нее.

Вилла приглашает вас в впечатляющий холл с впечатляющей
высотой потолков, двойной лестницей и необычными
архитектурными элементами. Вход ведет в потрясающую
гостиную с самым впечатляющим видом на Средиземное море и
Африку. Гостиная обставлена и оформлена до совершенства,
ведет к дополнительной ТВ-зоне слева и ультрасовременной
кухне с пиано-баром справа. Гостиная и кухня напрямую связаны с
просторными террасами, откуда открывается один из самых
красивых видов на море в Марбелье.

Каждая спальня виллы Olympus представляет собой роскошное и
элегантное пространство величественных пропорций,
обеспечивающее изысканные черты и оптимальный комфорт.
Нижний уровень виллы представляет собой ультрасовременный
СПА-центр с крытым бассейном с подогревом, хаммамом, сауной,
тренажерным залом, кинозалом, дополнительными спальнями и
множеством развлекательных помещений. Вилла Олимп –
действительно самая исключительная вилла, представленная в
настоящее время на рынке Марбельи.

lucasfox.ru/go/mrb35273

Вид на море , Терраса, Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Бассейн,
Спа, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов,
Модернистское здание,
Солнечные панели,
Система кондиционирования,
Система домашней
автоматизации,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение, Охрана,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Домашний кинотеатр,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Балкон
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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	Вилла Олимп — настоящий шедевр Марбельи, расположенный в самом престижном закрытом комплексе на побережье Коста-дель-Соль: Каскада-де-Камохан.

